Услуги в области печати
м. Київ, вул. Юрківська, 18
Тел.+380 44 239 2425

Оптимизированный Сервис Печати
(OPS)

Договор Аренды с
Покопийной оплатой
Покопийный
Сервисный Договор
Годовой Сервисный
Договор
Разовые вызовы
Текущий ремонт
оборудования «по
требованию», разовые
поставки расходных
материалов

Ежемесячное
профилактическое
обслуживание и
ремонт.
Льготная поставка
расходных материалов
и запчастей.

Оплата всех работ,
включая поставку
расходных материалов
и запчастей,
производится по
количеству фактически
отпечатанных страниц.




Передача оборудования
в Аренду с ежемесячной
оплатой фиксированного
количества отпечатков.




В стоимость отпечатка
включены всех работы,
включая поставку
расходных материалов и
запчастей.








Передача оборудования в Аренду;
Покопийная оплата по факту
выполненных работ;
Взаимозаменяемость и
перераспределение нагрузок;
Распечатка работы на любом
доступном устройстве (FollowMe);
Просмотр содержимого
отпечатанных работ (рендеринг);
Полная статистика печати;
Удаленная диагностика;
Контроль процессов печати и
дальнейшая оптимизация
расходов.

.

ЦЕЛЬ
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ЦЕЛЬ

Сокращение прямых и
косвенных затрат на
производство документов

Повышение качества
документов, удобства и
скорости их изготовления

 Снижение стоимости
отпечатка (новое, более
производительное
оборудование)
 Отсутствие ненужной
печати
 Лимиты печати по
пользователям и
отделам

 Цветная печать
 2-сторонняя печать
 Использование
финишных операций
(буклеты, боковое
сшивание)
 Сканирование и
архивирование

Максимальный контроль
процессов печати

Минимизация рисков
срыва бизнес-процессов

 Журнал выполненных
работ по каждому
пользователю / отделу /
проекту
 Рендеринг (просмотр
содержимого печатных
работ)
 Конфиденциальность
(печать по карточкам)

 Непрерывный сервис: 24
часа в сутки, 7 дней в
неделю, круглый год
 Взаимозаменяемость
(перенаправление
печати в случае
поломки)
 Follow me – распечатка
работы на любом
доступном устройстве

ПРЕИМУЩЕСТВА И АРГУМЕНТЫ
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ПРЕИМУЩЕСТВА И АРГУМЕНТЫ

Организация (в целом)

ИТ-директор

Нет оборудования в собственности

Делегирование ответственности за
работоспособность оборудования
(аутсорсинг)

Вместо основных средств операционные затраты
Возможность планирования и
управления затратами на печать
Регулярное обновление парка МФУ
без доп. затрат
Снижение средней стоимости
отпечатка
Оплата консалтинговых услуг после
получения финансового результата

Повышение стоимости бизнеса

Оптимизация и контроль трафика
печати
Политика печати и регламенты
Групповые настройки и управление
пользователями (интеграция с
Active Directory)
Полная отчетность по объемам и
стоимости печатных работ

Экономия рабочего времени,
снижение зоны ответственности

Финансовый директор
Один счет за все услуги
Вместо основных средств операционные затраты
Возмещение НДС по услугам
сервиса печати
Нет оборудования в собственности (учет, амортизация,
списание…)
Учет объемов и стоимости
печатных работ по пользователям,
структурным подразделениям,
проектам)

Планирование и управление
затратами

Служба безопастности
Обеспечение безопастности и
конфиденциальности (авторизация
пользователей, печать по
карточкам)
Индивидуальная настройка
ограничения доступа
Ограничение сканирования, в т.ч.
за пределы офиса
Полная отчетность по объемам и
стоимости печатных работ
Возможность контроля
содержимого печати

Уверенность за безопастность
процесса печати

Конечные пользователи
Расширение доступного
функционала оргтехники
Современное оборудование
(безопасность, экология,
эргономика)
Удобство, качество и скорость
выполнения работ
Отсутствие утерянных и
невосстребованных работ
Конфиденциальность (печать по
карточкам, защищенная печать)

Повышение эффективности
работы
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